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Abonprezo: Jare—1 sm., duonjare— 

60 sd. Dumvivaj kaj efektivaj mem- 

broj de K.E.S. ricevas la ĵurnalon 

en Kovno senpage. La poŝtelspezoj 

—60 sd. p. jaro, 30 sd.“p. duonjaro. 

Adreso de Redakcio: Kovno 

(en Rusujo), G.Sadovaja, d, de Rac. 
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Unu ekz. — 3 sd.,en provincoj 
—5 si., eksterlande —7 su. 
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Бит 1а ]аго 10—30 питегоп. 

Текущй счеть-въ Ковенск. ОтдЪл. Соед. Банка (№ 916) и Bb Esperantista Ĉekbanko 

  

  

Правлеше просить лицъ, желающихъ оставаться въ составЪ Об- 
щества, возобновить членске взносы. Взносы принимаются въ помфщени 
Общества (Б. Садовая, д. Рацт) отъ 6 до 9 ч. веч., въ Соединенномъ 
Банк на текуший счеть № 916 иу всЪхь членовъ Правленя: А. М. 
Недошивина, А. А. Домбровскаго, Е. В. Тагацъ, П. Д. Медема и 1. Н. 
Дименштейна. Пожизненные члены уплачиваютъ 30руб. единовременно, 
дъйствительные—3 р. и посЪътители—1 руб. 
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Ковна, 10 Февраля 
Въ истекшемъ мЪсяц вт Пе- 

лербургь произошелъ рядъ отрад- 
выхъ событм, (см. хронику) пода- 
ющихъ надежду на то, что тяжелыя 
испытан!я для эсперантскаго движе- 
ня въ Росаш, можетъ быть, ‘окон- 
чились. Такъ и слЪдовало ожидать. 
Со времени перваго конгресса эс- 
перантистовъ въ Булони (1905 r.), 
характерь эсперантскаго ‘движения, 
какъ чисто научнаго и свободнаго 
отъ всякой примЪси политики, сек- 
тантства или вмБшательства въ чьи 
либо внутренн!я дла и отношения, 
опредвлилея съ полной ясностью и 
безспорностью. Эеперантизмъ—это 
ABHXEHIC, паправленное къ распро- 
странен1ю международнаго языка 
„эсперанто, т. е. знашя его и значе- 
ня для человЪчества; область при-   

Kovno, 10 Februaro. 
En la pasinta monato en Peter- 

burgo okazis serio da ĝoigaj' faktoj, 
kiuj permesas esperi, ke la suferoj por 
rusa esperantismo jam estas ĉesintaj. 
Tiel oni povis atendi. De post la unna . 
kongreso de esperantistoj en Bulonjo 
(1905 j.), la karaktero de la esperan- 
ta movado, kiel pure scienca kaj li- 
bera de ĉia almiksaĵo de politikeco, 
sektaneco aŭ enmiksiĝo en kies ajn in- 
ternaj aferoj kaj rilatoj, -—difiniĝis plen- 
klare kaj nedisputeble. La esperantis - 
mo-~estas movado, celanta disvastigi 
la internacian lingvon „Esperanto“, t. 
e. ĝian sciadon kaj signifon por la ho- 
maro; la sfero de ĝia aplikado, kun kiu 
ajn celo, jam eliras el la ideo de espe- 
rantismo, kaj la lasta neniel estas 
respondema pro tiu aŭ alia aplikado 
de la Esperanto en la vivo. Nun oni
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MBHEHIA языка „эсперанто“, съ, ка- 
кой-быи то, ни; было цвлью; уже не 
входить въ понязе эсперантизма, а 
потому, послЪдн!Й и не отвфтетвенъ, 
за, то. нли, иное прим$нене эсперан: 
то, въ. жизни. И. вотъ. въ комивтент- 
ныхь. кругахъ Петербурга удалось 
снять. съ него основанныя на недо- 
разум и обвинен1я, послЪ чего уже 
не трудно было доказать громадную |! 
пользу и значеше для’нашего куль- 
турнаго и экономическаго будущаго" 
расиространен!я языка, эсперанто“. 

Хроника Общества, 
Важные интересье русскаго` эс- 

перантизма.отвлеклина продолжитель- 
ное: время. изъ- Ковны- предсЪдателя ||. 

правленйя,. вслфдств!е. чего. и въ дЪя- 
тельности, общества. произощелъ. н$- 
который. перерывъ, и выходъ. настоя- 
щаго номера сильно запоздалъ, за. что. 
правлен!е; и редакц!я' журнала. изви= 
няются, передъ, сочленами и читате- 

NAMH. 
  

Годовое общее собран!е состо- 
ится въ [воскресенье 19 февраля 

въ 2’ часа дня въ зал Bnaropon- 
Haro Собран!я; на’ Новой ул. Предмег 
ты заняйй слфдующЕ: 1) чтеше- годо* 
вого отчета, 2) докладъ казначея, 3) 

докладъ предсВдателя‘правлен!я о по-- 
сл$дней поЪфздкЪ съ эсперантской‘ 
цёлью, 4) „Эсперантске’ дни въ П@- 
repoypri“ (Esperanto-tagoj en Peter- 
Ъитро), докладъ А. М: Недошивина, 
5) Обзоръ эсперантской' научной‘ ли- 
тературы; докл. на эспер. яз. проф: 
Домбровскаго. 6) O' VIII BceMipnoMs- 
KOHrpecck' acnepaHTHCTOBB BB r. Kpa- 
ковЪ, 7) выборы кандидатовъ въ дфй: 
ствительные члены, 8) текуш!я дёла 
(въ томъ числ объ измфнен!и начала 
отчетнаго года): 

  

Във ознаменован! нФкоторыхъ 
отрадныхъ событй въ жизни руескаго“ 

эсперантизма, въ кассу Общества отъ   

„КОВНО-ЭСПЕРАНТО *—,КОУМОЕЗРЕВАМРО» 18: 

sukcesis en kompetentaj sferoj de:Pe- 
terburgo demeti de la esperantismo la: 
akuzojn; bazitajn sur. la malkompre- 
ziĝoj, post kio. jam ne estis mafacile 
pruvi la; grandegan. utilon, kaj, signi- 
fon de:la disvastiĝo: de'la lingvo: „es- 
peranto“ por nia kultura: kaj! ekono: 
“mia estonteco. 

(ZUR 

\неизвстнаго поступило; черезъ. Ау М 
Недошивина, 15 руб., за что Правле- 

не приноситъ жертвовалелю глубокую- 
благодарность. 

  —««p.  — 

Изъ. мара. Эсперантистовъ. 
13 Января: Г. Министромь Тор- 

говли и Промышленности- былъ при- 
нятъ съ подробнымъ докладомъ о: УП 
всем!рномъ конгрессВ эсперантистов 
въ г Антверпен предсЪдатель ко: 
венскаго общества А. М! Нёдошивинъ, 
коммандированный отъ названнато ми- 

нистерства» въ начеств оффищальна- 
го-представителя: Г. Недошивинъ; изло- 
жиль. Г. Министру, краткую исторю 
расцространен!я языка „эсперанто“, съ 

особой подробностью.остановившись на. 
]дъятельности. саксонскаго. эсперанто- 

института, находящагося въ зданйи: 

парламента. 

Разрьшена. регистращя; въ. по- 
рядкЪф закона; 4 Мартаз 1906 г., устава; 
„С: - Петербургскато: Общества: Эспе» 
рантистовъ“, унредителями. котораго 
выступили: д. т: с. Оношковичь-Яцы» 

на. т; с: Иваницей у д. с: с: Никопа- 
енко’ и: извёстный эсперантисть Н: П. 
Евстиффевъ. Открыт!е. дБятельности. 
новаго общества ожидается посл Пас- 
хи: 

Въ засфдани’ Учебнаго Комите- 
та при МинистерствЪ Торговли и Про-
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мышленности, 18: Января с; г.,. состо- 
ялось,, по. предложеню Г. Министра, 
обсуждене доклада`А. М. Недошивина, 
по вопросу о введен!и преподаван!я 
языка „эсперанто“ въ учебныхъ заве- 
ден!яхъ, подвфдомственныхь назван- 
ному. министерству. Посл. прен!й, въ 
которыхъ приняли учасл!е проф} За- 
лЬссвй, ученый бухгалтеръ Вольфъ, 
представитель Министерства Народ- 
Haro. Просвфщен!я. и.Главный.Инспек: 
торъ А. Г. Малинин, Комитетъ еди-. 
ногласно постановилъ: допустить npe= 
подаван!е языка „эсперанто“ BB-Kaue= 
ствф необязательнаго! предмета. 

10,Январявь ПетербургЪ, за от: 
вЪтственностью. А. М. Недошивина,, 
состоялась. публичная. лекщя. извфст- 
Haro проф. эсперантиста Эдмонда!Прие 
ва на. эсперантскомъ язык; съ перез 
водомъ на руссмй Н; П; ЕвстифЕева. 
Г. Прива говорил съ обычнымъ сво- 
имъ краснорЪ\емъ:и талантомъ о ха- 
рактер$-эсперантскаго-языка; его свой- 
ствахъ.и особенностяхь; а‘также од» 
ятельности: всем!рной': эсперанто-ассо- 
qianiw. Лекщяимла: большой: усп®хъ. 

Въ ЯнварЪ мфсяцЪ въ Петербур- 
ГЪ. состоялись два доклада объ эспе- 
рантизмЪ: 12 Января въ Обществ® для 
распространен! Ккоммерческихъ знан!й 
ученаго сотрудника’ этого Общества 
А. М. Недошивина „О‘значени ‘языка 
„эсперанто “ для» развилёя международ- 
ныхъ торговыхы сношен!й “’ивъ жен: 
скомъ взаимно-благотворительномъ об- 
ществ$ Н. П. Евстиффева „Эсперан- 
то и женск!й вопросъ“. 

Французск!й 
сменъ Мишелэнъ, посл одного изъ 
засфдан!Й парижской! группы‘ эсперан- 
тистовъ;, заявилъ:о пожертвован!и имъ!|› 
20:000- франковъ- на- выдачу. стипендёй» 
молодымъ, людямъ, успЪшно. окончив-. 
шимъ. курсы эсперантскаго языка. Для 
выработки услов!й раздачи стипендй 
избрана особая комисся. 

„КОВНО-ЭСПНРАНТО*—,КОУМО-ЕЗРЕВАМТО- —— o I AME NO A 

фабрикантъ-спорт- |.   

19: 

Прочитанная: 8 Января е. г. въ 
г. Москвф. проф. Эдмондомъ Прива лек- 
цена французскомъ язык имфла шум-. 
ный. успЪхъ. Число, посфтителей пре- 
вышало 500 чел. КромЪ Москвы и Пе- 
тербурга, Э, Прива были еще прочита- 
ны лекщи въ ХарьковЪ и_Варшавф. 

Въ день новаго.года! предсфда- 
тель правлешя К. О. Э. профздомъ по- 
‚стиль. въ. ВаршавЪ. д-ра- Заменгофа, 
‘которому передалъ поздравлен!е от ко- 
венскихъ эсперантистовъ. „Ма“ Ма]- 
stro“ благодарилъ за привётствеё и 
‚просилъ передать своимъ ковенскимв 
samideanoj ero лучшия пожелания. 

Проф: Эдмондъ Прива, по сообще- 
“HIAMbB русскихъ и эсперантскихь га- 
‘зетъ, посл прочитанной имь въ РимЪ 
лекщи, принять былъ въ получасовой 
ауденц!и королемъ: Итати. Въ Петер- 
6yprb, по’ словамъ „Лит. РА т, 
Прива` былъ- принять’ 11- сего Января- 
Г. Предсвдателемъ Сов та`Министровъ 
статсъ-секретаремъ В.Н: Коковцевымь. 
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NEKROLOGOJ: 
Kun granda malĝojo ni devas 

sciigi: niajn: gelegantojn: pri: la: morto 
de du: eminentaj: esperantistoj; multe: 
laborintaj. por nia. afero: d-ro Robin. el. 
Bukureŝto kaj; ssro Van-der-Biest An- 
delhof el Antverpeno, estinta prezidan- 
to: de: la: VII Universala Kongreso. Ni 
sendas al la familioj' de'antbaŭ dimor- 
tintaj neforgesemaj samideanoj la plej 
sitrcerajtr Kaj profundajn kondolencojn, 
Estu por ili malpeza: nia tero-patrino! 

= 
(тдфль самообучения, 
$. 13. Нарьчя, образуемыя отъ 

MBCTOHMEHIĤ, 6BIBATE: а) времени, 
оканчивающ!яся на ат, напр. Чат— 
всегда; 6) образа дЪйствИя, съ оконча- 
немъ, el, Hamp. пепе|—никакъ; в)
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MBCTA, Ĥa BoNpoc» /070, OKaHUNBaiPIMIsCA | HieW'L "Ha al, Hanp. kial—-noŭemy, un e) 
нае, напр. Че—тамъ; г) мета, на во- количества, съ окончанемъ на от, 
просъ куда, съ оконзанемъ на en, напр. | напр. Нот-—столько. 

kien —Kyza; д) причины, съ оконча- | 
$ 14. Для облегчешя запоминания приведемъ слЪдующую таблицу на- рЪчй производныхъ отъ мЬстоименй (cp. съ’б 12). 

  

  

  

Мъста, на | Micra, Ha 

      

      

  

  

    

    

    

    

Образа Количе- Нарфч!я, |’Времени а вопросъ вопросъ | Причины AbŭCTBIA ui 1 ства 
“ij, GN. „Kyna 

Heonpe- iam iel ie ien ial “iom 
e Laj м = й -|-. сколько- 

дфл. когда-нибудь] какъ-нибудь| гдф. нибудь | куда-нибудь ни И 

B kiam kiel kie kien kial kiom 
опросит. когда какъ rab куда почему сколько 

о Нат tiel tie tien tial tiom 
THOCHT, тогда такъ тамъ туда потому столько 

Onpen5- ĉiam ĉiel ĉie ĉien ĉial ĉiom лит. всегда всячески вездь всюду ПКО И. 

о neniam neniel. nenie nenien nenial neniom трицат. никогда никакъ НИГДЪ. никуда безъ всякой | нисколько 
причины: 

      

  ——)Ĝ—r——E—m——o о 
5.15. Степени сравнешя какъ для прилагательныхъ, такъ и нарЪчй образуются посредствомъ словъ: рН-—(болфе) и та!рИ (менфе)- для сравни- тельной и [1е] (обыкновенно съ членомъ)”и malplej (Han6onbe n наименье); Hanp. la plej riĉa homo—camuŭ 6orarum HEeNoBbKB, malplej klare-—scero MeHbe свфтло. Союзъ’„ЧЕмъ“ посл степеней сравнен!я переводится ‘сло- вомъ: 01. 

Поправка: Въ $11 „Отдьлато самообученю“ на стр. 16 журнала, мъсто- именя отрицательныя (пеши'и пр.) названы, по ошибк®, неопредфленными. ———————— 

Oficiala Organo de la VIil Kongreso 

„POLG ESPERENTISTO“ 
dum 1912 (VII) jaro 

aperados «kiel ĝis nun—ĉinmonate, kun la sama, ĉiam pligrandiĝanta programo, en 
16—20 paĝa amplekso. Abonprezo restos la sama: 

kun „Literatura Aldono“ rb. 2.50-2.65 8 kun. poŝta. trasendo; luksa eldo- 
no sur bela papero 5 rb=5.30 S. Duonjare—duonpreze. 

ADRESO: Varsovio,. de la Redakcio Wlodzimierska N 8; de la Administracio—Hoza N 20 PINDO NEA Jo son rm а GRO KAZI) 
Издатель Ковенское' Общество Эсперантистовв! 

Редакторь М. C Banenmunoeo. 
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„Тов. Тип. МА Соколовскего“ въ КовиЪ


